
План работы 

 

Основные задачи библиотеки 

 

Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

техникума, образовательными профессиональными программами и 

информационными потребностями читателей. 

Полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание студентов, преподавателей, сотрудников и 

других категорий читателей техникума, установленных в правилах 

пользования библиотекой техникума, в соответствии с информационными 

потребностями читателей. 

Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

техникума, организация и ведение справочно-библиографического аппарата в 

автоматизированном и традиционном режимах. 

Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения 

современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. 

Координация деятельности с подразделениями техникума и 

общественными организациями, интеграция и взаимодействие с 

библиотеками других систем и ведомств, органами научно-технической 

информации для более полного удовлетворения потребностей читателей в 

литературе. 

 

 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия Дата 

1.  Составление плана работы библиотеки Сентябрь 

2.  
Библиотечный урок во всех группах первого курса о 

правилах пользования библиотекой и правилах поведения. 

Сентябрь 

3.  Запись студентов первого курса и выдача литературы. Сентябрь 

4.  

Запись студентов заочного отделения, беседа во всех 

группах нового набора о правилах пользования 

библиотекой и выдача литературы. 

Октябрь 

5.  
Перерегистрация студентов очного и заочного отделений 

(2-4 курсы), согласно приказам директора техникума 

Сентябрь-

октябрь 

6.  
Перерегистрация преподавателей и выдача учебной 

литературы преподавателям. 

В течение 

года 

7.  

Для выполнения контрольных работ студентов заочного 

отделения осуществлять индивидуальный подбор 

литературы. 

В течение 

года 

8.  
Проведение обзоров новых книг на цикловых комиссиях По мере  

поступления 



9.  

Работа с дипломниками, подбор литературы по темам 

дипломного проектировании 

Во время 

написания 

дипломов 

10.  
Комплектовать фонд, продолжая работу с книжным 

издательством «Академия». 

В течение 

года 

11.  
Выполнение тематических справок для написания 

рефератов, подготовки классных часов. 

В течение 

года 

12.  

Новое поступление книг вносить в электронный каталог, 

вести традиционные каталоги, картотеки, составлять 

списки новой литературы на сайт и для ПЦК. 

В течение 

года 

13.  
Оформление подписки на газеты и журналы на 1 -е и 2-е 

полугодие. 

октябрь, 

апрель 

14.  
Книжная выставка «Книги - Юбиляры 2017 ». В течение 

года 

15.  
Постоянно действующая книжная выставка, посвященная 

году экологии. 

сентябрь-

декабрь 

16.  Книжная выставка «Обвиняется терроризм» 1.09.17 

17.  

Книжная выставка 

200 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Константиновича ТОЛСТОГО (1817-1875). «Князь 

Серебряный», «Драматическая трилогия», «Колокольчики 

мои…: стихи», 

05.09.17 

18.  «Вместе против террора» Беседа 4.09.17 

19.  

Книжная  выставка 

160 лет со дня рождения русского ученого, изобретателя, 

конструктора, мыслителя, писателя Константина 

Эдуардовича ЦИОЛКОВСКОГО (1857-1935). «Вне 

Земли», «На Луне» 

17.09.17 

20.  

Книжная  выставка 

85 лет со дня рождения русского прозаика, поэта и 

драматурга Владимира Николаевича ВОЙНОВИЧА (р. 

1932). «Жизнь и необычайные приключения солдата 

Ивана Чонкина», «Монументальная пропаганда» «Москва 

2042» 

26.09.17 

21.  «День интернета» информационный час 27.09.17 

22.  
Тематический час «Муза Серебряного века» посвящен 

М.ЦВЕТАЕВОЙ 

09.10.17 

23.  

Книжная  выставка 

120 лет со дня рождения русского писателя Ильи 

ИЛЬФА (н. ф. Файнзильберг Илья Арнольдович) (1897-

1937). «Двенадцать стульев», «Золотой теленок» (в 

соавторстве с Е. Петровым) 

15.10.17 

24.  «День белых журавлей» информационный час 20.10.17 

25.  « Отечество славим» познавательный час к Дню 01.11.17 



народного единства 

26.  

Книжная  выставка 

100 -летие Великой Октябрьской социалистической 

революции. 

02.11.17 

27.  Видеоурок  «1917 год» 07.11.17 

28.  

Книжная  выставка 

150 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Дмитриевича ТЕЛЕШОВА (1867-1957). «Белая цапля», 

«Домой», «Нужда», «Крупеничка» «Цветок папоротника» 

10.11.17 

29.  
Час толерантности «Словно радуги цвета – мы едины 

навсегда»  

15.11.17 

30.  

Книжная выставка 

90 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 

Михайловича БАЛАШОВА  (1927-2000). «Господин 

Великий Новгород», «Государи московские», «Куликово 

поле» 

07.12.18 

31.    Информационная выставка «Герои нашей армии» 09.12.17 

32.  
Цикл виртуальных выставок 

«Маршалы Великой Отечественной войны» 

декабрь 

33.  Презентация «Как встречают Новый год» 27.12.17 

34.  

 Книжная выставка  135 лет со дня рождения русского 

писателя Алексея Николаевича ТОЛСТОГО (1883-1945). 

«Аэлита», «Гиберболоид инженера Гарина», 

«Хождение по мукам», «Петр Первый», «Сорочьи 

сказки»,  

«Золотой ключик, или приключения Буратино» 

10.01.18 

35.  

Книжная выставка 

90 лет со дня рождения советского писателя Петра Лукича 

ПРОСКУРИНА (1928-2001). «Глубокие раны», «Судьба», 

«Имя твоѐ», «Цена хлеба», «Седьмая стража».  

22.01.18 

36.  
«Блокадный Ленинград»  библиотечный урок, 

посвященный освобождению Ленинграда 

27.01.18 

37.  
Книжная выставка  «Время уходит, с нами остается 

память» ко Дню памяти воинов - интернационалистов 

1.02.18 

38.  
Книжная выставка «Аты-баты, скоро вам в солдаты!» 

(День защитника Отечества) 

21.02.18 

39.  

Книжная выставка 

105 лет со дня рождения русского писателя, поэта и 

переводчикаЭммануила Генриховича 

КАЗАКЕВИЧА (1913-1962). «Звезда»,«Сердце друга», 

«Весна на Одере». 

24.02.18 

40.  

Книжная выставка 

155 лет со дня рождения русского поэта, писателя, 

драматурга ФедораКузьмича СОЛОГУБА (1863-

01.03.18 



1927). «Мелкий бес», «Заклинательница змей», «Любовь 

над безднами». 

41.  

Книжная выставка 

110 лет со дня рождения русского советского 

писателя Бориса Николаевича ПОЛЕВОГО (1908-

1981). «Повесть о настоящем человеке», «На диком 

бреге», «Американские дневники». 

17.03.18 

42.  

Книжная выставка 

150 лет со дня рождения русского писателя, 

литературного критика и публициста Максима 

ГОРЬКОГО (наст.Пешков Алексей Максимович,1868-

1936). «Дело Артамоновых», «Сказки об Италии», «Жизнь 

Клима Самгина». 

28.03.18 

43.  
Книжная выставка «В здоровом теле здоровый дух»  

(7 апреля – Всемирный день здоровья) 

01.04.18 

44.  

Книжная выставка  

195 лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Николаевича ОСТРОВСКОГО (1823-1886). «Доходное 

место», «Гроза», «Женитьба Бальзаминова». 

12.04.18 

45.  

Книжная выставка 

110 лет со дня рождения русского писателя-

фантаста Ивана Антоновича ЕФРЕМОВА (1908-

1972). «Лезвие бритвы», «Туманность Андромеды» 

22.04.18 

46.  

Книжная выставка 

90 лет со дня рождения советского писателя Анатолия 

Степановича ИВАНОВА(1928-1999). «Тени исчезают в 

полдень», «Вечный зов», «Вражда». 

05.05.18 

47.  
Книжная выставка «Война глядит сквозь книжные 

страницы!» 

01.05.18 

48.  Викторина «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно помнить»  05 .05.18 

49.  

Книжная выставка 

85 лет со дня рождения советского поэта, 

публициста Андрея Андреевича 

ВОЗНЕСЕНСКОГО (1933-2010). «Мастера», 

«Антимиры», «Не отрекусь: Избранная лирика». 

12.05.18 

50.  Видеоурок  «Библиотеки мира» (День библиотек) 25.05.18 

51.  

Книжная выставка  

95 лет со дня рождения русского прозаика, мастера 

деревенской прозы Бориса Андреевича МОЖАЕВА (1923-

1996). «Мужики и бабы», «Хозяин тайги», «Живой» 

01.06.18 

52.  «Пушкинские чтения» 06.06.18 

53.  

Книжная выставка  

 135 лет со дня рождения русского писателя, 

публициста Федора Васильевича ГЛАДКОВА (1883-

21.06.18 



1958). «Цемент», «Повесть о детстве», «Лихая година». 

54.  
 «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» библиотечный урок  к 

дню России 

22.06.18 

 

 

 

 


